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��� �� ��	������� �� ��������� ���������� .�	���
 ��
������� ������J���� ������%��	/�

���	�������� ���� �������� 8� ����������
��������
 ��	������	 � ��� ������� ��� ��������
���� ���	�
 �������� �������� �%�����	 � ��� ���
��.K�� G�� �/ E 2 &6
 :
 52
 55
 51
 50
 59
 93
 96(� )
	����
 � � � 
 �	 ��!��� �	 � E .�� G�/
 �� � � 
� I	�
��� ��� 	���� 	���� �����	�������
 ���	 ��� �� 	�����
������� �	 � 	�� � � �������� �%�����	 � ��� ���
��.�� G�/ E 2
 �� � E 5� � � � �� ��� � � 0� � ���
�������� ������� ������ ��� ����� �� ������� � ��
���� � 	���� ����	���� �%������ ��� ����	�� ��������
������� ��� ��	 ������� ����� ��	������	 � ���
�������
 	���� G� �	 ���� � ��� 	���� ������

 ��� �	!���� ) ������� � ���� ������	 !�
������ �� ������ ���������
 ��� ��� �� ���
������� �	��� ��� ������%��	 �� ���	 ������  � ����
����
 ��� ������ ��������� ��	��� ������ ��� ���
������� �����	� ��� ����	 ��� �	��� ������ ���
����� ������ 8� �������
 ��� ������� ����� �� �	��
� ������ � 	������� ���� �����	 �� ���������� �������

� �� ������ 	�	����  � 	�� ����������	
 � 	����
����	���� �%����� ����� �� �� ����
 ��� ���	 ��	
�� ���	��� � ������� 8� �������
 � ���	���� 	����
���� ����� �� �������� �� ��������	 �� 	��������� �
���	�� ������ ��� ��	���� ��� 	������ ����� 	���
��� ������ ����� �����	 �� 	�� 	������� ����
 ���
������ ��� 	����	� ���	 ���� 	���� �������� �	 ���
����������� 	������� �� �� �������� L���� ����
��������	 � ��� ��������� ��� �� ��	������� �����
������� ������	 ��� �� ��������� �� ���������� ���

��� ��������� 	��
��� ��
���
���� ���������	 ��������
��� ������	
��
�� ���
��� �� ��	�������� �� 
�� �����
���
�� �����������	 ��������� ����� 	��
����
�����
�	 
�����
������� 
�� 
�� �� 
� ������ ��������� 
����	
����� ��� ����
������ ���
��� ��
� ����
�



9 �� �� ������� �	
 �� �� ��	��

	���� 	���� ���� � ����� ;�������������� �����	 	��	
��� ��	 �� ��	������� 8� �������
 � ��� �������
�� � ���	���� ��	� ����� ���� �������� �����	 ������
���� ���� ����� ����������� D�������� � ��� 	����

�������� ����	��	 ���� ���� � �� ����� B�����	
���� ������ ��������� ��	��� ��	������	 ��� ��	 ��
�����		��= �� ������� �	 	��� �� 8����� 59�

� ���
����������
�� ������ �����

��� ���������������� ����� ���� .���/ ��	 ���
������� �� &0'( �	 � �������� �������� � %������
	����� ����������	���� 	����	 ���� ���� ��� �����
����� ��	������	 .���	��� ��� �	�����	/ ��� ������
������ ��	������	 .���	��� ��� ������� ��� ���
�����	/� ��� ��� ���� �	 � ���	 ��� ��������� �����
��������� �����	 � ��� 	���� �� 	������� ����	 ��
��� 	���� 	����
 ��� ������������� *�������+ ��� 	�����
���� ����� ����� )� ���	� �� ���� ������,�� ����
�������� ������%��	 ���� ���� ���	�� ���� ��������
�� ����������� 	����� ���� �� ��� ��!������� 	����
.�� ������ ���� ��������/? ��� )������M	 ���� ���
������ &14
 16( ��� ��� �������	 �� &5:
 32(�  ����
�������
 ���	� �������	 ������� � *��	�+ ��� 	�����
���� ���� ��� ������	�����	������� �������	
 ���
���	���� ��� ���
 ����� �	�	 ��� 	��������� 	����
� *����+ ��� 	����� ����
 ���������� ������� � ����
��� ������� � ��� 	���� 	����� � ��� ��	� � ��
��������
 � ������,�� 	����� ���� ������� ��	 ��
���� ���	�� ������	�� �� �������� � ������
����� ��������� B�����	 ��� �	� ������� ��������	
��� &94
 99(
 �� ����� ��� ��������	��� ������ �����
�	 ������� ���� �������� 	������� ������%��	 �
���� ����	 �� ������� ����� ��� 	�	���	�

��� ��	�� ��� ��	������� �������� �	 ����� ��
8����� 5� ) 	����� �������� �� �������� �� �����
���� 	��� �������	 � ������ ��� ��� �� ������ � ���
������ ���� �	 ���	�� �� � ��������	������� 	����� ���
7N�7HD �������
 ����	������ �� 8����� 0
 	�����	 ���
�����	� ������ ������� �� ��� ��� � ��� ����� 	�����
	����� ��� *�����	�+ ������ �	 ��	�� �������� � ���
������
 �� ��� ������� H7- ;�)�7 ����	 � ����
����� � �� �������� �� ����� � �  �� 	�� ����
��������� A�� ���	 ����� ��� �� ��	�� �� �����
 �
	������� �� ������ ��� �		���� �����	 ��� ��	��� ���
�� ���� �����	 � ��� 	���� �	 ��	� �	 �		���� � ���
	�����
 � .��  �	 ��!����
 ���� �� ����������� �
���������� ������%�� ��� �� �	��/�  � ��� ��	� � ���
���� ��������
 ��� ������ ����� �� � ��� �� ��	��

�����   !"�����#
$ � ����
"�����#%
& ��� � ' $ �� � ��
( ����� �  )*�+, -!)!."#%
/ .0!.*�"� � �����#%
1  �
��� �

.0!.*�"� � �#
$ ����� � *.) .-! *.�23�+ "��� #%
& �� *.4 -!)!."�� ������ ����� ����# ���	
( � ���� 5��
�6"����#%
/ � ���� ����"������ ����� ����#%
1 �� ���� ' � ���	
7  �
��� �������%
8 �
��
9  �
��� ����	���%
:  �
��� 
������%

����� �� 
�� ���� ��
 ��	��������	 ����������

init

near

new
ε

x

x

x

x

����� �� 
�� ��
��� ��������	�

��	��� �� � 	����� ����� ����������� H7- ;�)�7
��	 ���������� �	�	 ��� ����	�� �������� ������� �
��������� ������� ��� ��� 	���� .��� ��� ������������
	����	/ 	���	�� ��� ����� ��	������	� 8� ���� ����
���	
 ���	 ��� �� �������� %������ .*���	� ��	����
����+/ �	��� ����������� ��	����� ��������� ����
�����	 &56
 15
 1:( �� 	����� ��� �������� ���������	
���� ���� � ��� ��� �������	�  � H7- ;�)�7 �	 	���
��		���
 ��� ��� 	���� ��� ����� ��� �����	����� �� ��
�
��� ��
�
 ��	���������� ����� 	�������	 ��� ����?
���
��
 �� ����� ��� ��� ������ ������	 ��� 	����� �
.�� ��� �������� �������� ��	�
 �� ����� ��	����
���� � ����	���
 ���
���� � � �� � 	���� � � 2/= )�
!��
�
 �� ����� � ��� ������ ��
� E � �	 ����� � ���
���= ������
 �� ����� H7- ;�)�7 ����	 � ������
� 	���� ���� ���	 �� ��	

� ��� ���� ����� � 8�����
1 	��	 �� ��� �� � ������ �������� ������

��	������� �� � 0D 	%���� 	����� ��� ����� �����
	��	 ��� #��� ������� � ��� ��� �������	= ���
���� ��� ���������� ���� � ������ �	 	������� �� ������
	�� �	 ��������� � ��� ���� � ��	 #��� ������
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�� ����� 3

����� �� �	 ��
 �� ����� � ����� ����	�� �����	� ��

������� �������� ����� �	������� ������	� ��� ������

���	 ���	�	 ��� ��� � ������� �������  � ;����� 9 ��
�	 	��� ���� ���	 ��	 ������ �� � ������ �������
� ��� 	�����

� ������
� �� ����

���	 	����� ������	 	�� �����	�	 � ���	
 ��� ���
������	 	������ ��� ������	 �� ������ ����	��������
) ��� ��	��� 	��� 	 ��� �	 ���� ��� ��	�������� �
��� ��� �������	 �������	 � ��� 	������� ��	������
���
 ����� �	 �	����� ������� ���	 ��������� ��	 ����
	��� �� ������ �������� �� � ������� 	����
	����� -� ���� ��	 ����!�� ��� ��	���	 ������ 	���
������	 ��� ����	%���� ��	�	� -� ���� ��������� ���
���� ������������ 	����		�	
 ��������� �� ;����� 6

���� ��� ������ �� ������� �����	�	 �����������	� >��

	�������� ���� ������	 � ��	� ��� ��� ������� ��
������������ 	����		
 ��� ��� �����	�	 ���� 	�����	
��� 	����		�

"�� �������� �����!
��	� 	# $������ C�� ��.�/
����� � ����� �������� ��	� ����� �	 ��� ��	�����
� � � ��� ��	�	� ������ �� �
 �� ����� � �	 ��� ������
� �������	 �� �� ���� C�� �� ����� ��� ����� � ���
C�� � ����� ��� ����������� ��	����� �������� �� ���
7N�7HD �������� .��� ��� 	��� 	�,�/�

>�	���� ��� ��	� � � ������ �������� ������

�� ����� G� E � .��� ����������� 	������� ������	 ��
��� �� ��� ��������/� ��� !�	� ����� �	�����	��	 ����
��� ��� ���� .��������� �� ����������/ ��� ���������
��� ��	� � ��� ���� �� � ����� 	�����

%���� & #	����� ��	

 �� � 
��!��� ��	��� �����
������������ �	���� �� �� ������������ ����� ���
��
*�� ��� � � ��	

 �� ������!� 
������� � � 2�
���
���

� &��.�/ � �( E 5�

��� ���	 �� ��� ���	����	
 ������ ������	 3�4

������ �� &00(�

��� ���� ����� ������	 ��� ��	��� ��� �����
	����	 � ������� 	����	�

%���� ' #	����� ��	

 �� � ���
��!��� ��	���
����� ������������ 
����
�� 
�������� �� �� ��
���������� ����� ���
�� *�� ��� � � ��	

 �� �����
��!� ���� �	���� � � 2� ���� ���

���
� &��.�/ � �( E 5�

8� ������ ���� ��������
 ���	 ����������� ���
����	 ��� �������?

"��	�� ( #	����� ����� �� ����� ��� �� ���
���� 
����
�� 
�������� �� � ���
��!��� ��	���
����� ������������ 
����
�� 
�������� �� �� ��
���������� ����� ���
�� ��� ����������� ���� �� ���

�����	
�� ���� ����� &��� �� � ���� �� ����� ���
����
��� ��� �� ��� �	���� �� ��� !����
�� ������
���
��������

���	 �	�����	��	 ��������	��� ���������		
 �	 ��	���
���� �� &5'(
 � ��� ��	�� ����

��� ���� 	��� �	 � ����������,� ��� �������� ��	������
��� � ��� ��� �������	� C�� ) ����� � ������������
����� �������� ���� �����	���	 ��� 	������� ����		
�	�� � ��	����� �� ���� ���	 ��"���	 ��� ��	��������
� 	�����	 ���� ��� �������� �� ��� �)HDL$ ;�)�7
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 �� �� ��	��

������� �� ��� 7N�7HD ��������� I	�����
 ) �	
����������,�� �� � ������ ���������� ���	��� �������
��� ��	

= ������
 �� ���� ���� ) � �� ����������
�,�� �� ��� �������	 ���������� ���	��� ��������
C�� )� ����� � ������������ ����� �������� ����
�����	���	 ��� ��	�������� � ��� ��� �������	 ����� �
��������	�

"��	�� * )� 
��!����� �� ) �� ������������

-� �� ��	���� ��� ��� ������� ��	�� ;���	�
���� ����	 ������� ��� ��� ����������� 	�������
��� ������ ��	�������� 8� �������
 ���� ����� ���	�
�� ����������� G� E 	.�� �/ ��� 	�� ���� A�� ;���	�
���� ��� ������ � �����	 � ��� ����������� 	������
�� �	 !����
 A� �	 ��	����
 � �� ��� �������	 ���
������ � 	����!�� � � 2 � ���� ���� �������� � �

��� ���� 7N�7HD ��	�	 ��� ����� �� ������  �
��� �� �		���� ���������� � ����� 	�� � ���	� ���
	�������	= ������
 �� ���� �� ��� ���	��� ���	 �����
;���	� ����� ��� ����� ��� �� ��� 	��� �������� ���
����� � � �������
 ������
 ���
 �������	����
�������� ������� � �� �������	���� 	���� 	�����
 � �������
 ����� ���	�	 � 	�%����� � �����	
 ��
 ��

� � �
 ��
 ���� ���� ������� � ����� ����� � 	�%����� �
	����	
 ����� E ��
 ��
 ��
 � � �
 ���� E ������ )�� �
���	� 	����	 ��� �� ��� 	��� ��� �������� �������
� ��	

�

��� ������� �	�����	��	 ��� ��������	��� ��������
��		 � ��� �������� ��������

"��	�� + ��� ����������� ���� ��� ��� ����������
�� ����� &��� 
������ ����� �� � !����� ������
��� ���
�� ��� �	���� �� !����
�� ������
��� ��������

 $�$��, 	# �		#� ��� �������� ������	 ��
�������� � �� )		��� ���� ��� ��� ������	 �� �	
� ������ ����� 	�� !���� ������ � ��������	� >��
	���� ��� #��� ������� �		������ ���� ��� ���
�������	� ����� ���	�	 � �	����� ���� ������
 ��
 	���
���� �.�  �.��// � �� �� ����� �  �.��/ �����	 ���
#��� ����� �		������ ���� ���  � � ����� 	���
��� ����	 ������ �  �.��/
 ��� ������ ���� �� 	�������
�� �����	��
 ��� � ����� ����� �	 �������= ���	
 ��
��	 ���������� �.�  �.��//!�.��	

/ � ����� 	��������
����� ���	�	 � 	���� �	����� ���� ������
 �� .�����
������	 � ��/
 	��� ���� ��� ���������� ���� ��� ���
���� �����
 ��
 �	 	������� �	 �� ���	� ���  � ��� �� ���
�� ���� ���������� � �� ���	� �� � ����� 	������� ��
���� ��������
 ���� ��� ���������� ����	 � �� ����

��� ���� 	��� �� ��� 	����� ��������� ���� �� ���
	�������� ���	 �������� �	 ������� ����������� ���
�� � ��
 ����� ��� !��� 	���� ����� E ���� �	 ��������
�

�	�$������ -��� ������	 6 ��� 4 �����		 ���
���� � ������� � ��� �������� ���	� ��	���	 �����	���
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������ .����
 &0(/ �	 �	��
 �	 ��	�� � ��� ����	
����������� �����
 ���� �� ����� ���� 	��	� � ��
��		 ������� )���� ��������� �,��	 � ����������	
� � ������� � ������	
 �� ���� ���� >LHH7>�
� ����� ��� ��	� ���������� �� ������ ��������
������	
 ��� 7N�7HD 	���	 � �� ��� ��	� �� ���
������ ������	� L�� ���	� �� ���	 ��������� �	
���� >LHH7>� �����	 ��� ����� �� ��� ������
 ���
�� �������� ������	 �� �����	 ��� ���������
��� � ��	��� �� ������	�

��������	��� �������  �	����� �� ���		���� �����
�������� 	����� ������%��	 &95(
 �� 	���	 ���	����� �
������ ���� ������� ���������� ��� �� ������� ��
������ �� ���	
 �� ��� ����� ��� ��� ���� ���
�����= � 	����� �	 ���� �� ��� �� ���	 ����� 8� �
	����� ���� 	�����
 �� �	 	������������� � ��������� �
������������ 	�����= ������
 ��� ��	������� ��	�
�� ���	�� � ��	��� ���� ��� ����	 ���� ���� ����� ���
����� ��� ������ 	����
 ��� � ���� �Æ����� ��������
� ��������

8����� 3 	��	 ��� ��� < D �7>� LH)C ����
�����
 ����� ��� �� ������� � ��� <I CD ��� ���
������ � 8����� 5� ��� < D �7>� LH)C ������	
��� ��������� ���� ������� �� ����		�	? 5/ ���
������ ��� 	���� 	����= 0/ ������ � ��� ��� ����	 ���
���� ����� �� ����	
 �� ��� �� ��� ���������� ��

��� ����	 ����� ���� ����� �������� ��� � 	�����
�	 �����  � ���� ��������
 �� ���� �	 ��������
 ���
�� ������� �	 ���� � ������ ��� �����	� ������ �
��� ���� ���� � ��� ��� ������� ����
 ��� ���	 ���
�����	�� �� 	������� ��� �� ����	� ����� � ��
���	 ��	 ��	 ���	�� �� &12( �� ���������� �����
����= ������
 �� ���� �������� ��� ����	 ���� ������
�������� �������� ����� � ����� 	����� ��� �������
�������� �������	 � ��� ��� ����	 ��� ���� ����
���� � ��� ����
 ����� ��	 ���� ���� � ����� ����
������ �����������

;������ ��������	 � ��� ���� ������� ��� ��	 ��
��	������� 7����� ��������� � 7N�7HD ��� ��
�������� �� >LHH7>� �� ��� < D �7>� LH)C�
7��� ����������� ����	 ��� ������� ��� �����	�
	����  � ��� 7N�7HD �� C��� 9 �	 �������� ���� >LH�
H7>�
 ���� ��� ������� �����		����� ������	 ��� 	����
	����
 ���� ��� 	��� ������	 ���� ���	��� �� ���
	��������� ��������  � ��� 7N�7HD �� C��� 3 �	 ���
������ ���� >LHH7>�
 ��� ������� �����		����� ���
�����	 � ������ ��� �� ����	 �� ���� ��������� ���	
���������� ������� ��	 ���� 	����		��� �� 	����� ���
���� �������� ������	� 8� ����������
 �� ����� �
���	 ������� �	 ����7��>�
 ��� ��� ������� ��������
����� �������� �	 ����7��7��� )��� ��� �������	
��	��		�� ���	 ���
 �� ���� ���� ����7��>� � ��
�	� 	����		��� �� ������ �������� &00(
 ��� ����
7��7�� � �� ��	� �� �������� ������	� ���
�	� �����		��� ������� ��� �� ��	������� �� �������
��� 7N�7HD ���� >LHH7>� �� ��� C���	 9 ��� 3

� ����� ����>�>��

������ �����	��� �������������� ��� � ���� ���
����� � �������	
 �� ���� �������� ����
 ���� ������
�����
 ��� ������������ ������� �	 ���� ��� �Æ�����
���� � 	����� ��� �������� L�� 	�������� � �	�
��� ��� ������������ ������� �� �������� ���
���������� �������� ������	 �	 ��� ���� � ���� �
�������� ������� � ���� � �������	
 �� ��� ����
���� 8� � �������� ������ ���� ������	 ��������
� ��� ����� ��� �� ������� 	����
 � ��������	 ���
����		��� �	��� � 	��������� �������� ��� ���	 ���
����� ��� �� ����������	 ��� �� ��	�� �� �������� ��
�������� 	������� �����	 &04(
 �� �		����
 � ���		����
	����� �����	
 ����� ��� ���� �	�� �� ���������
������� ����� ������	�

 ��� 0��	�����  � � ��������� ������� ���	
���������	 ��� � 	����� ����
 ���� �� �	 ������� � �	�



52 �� �� ������� �	
 �� �� ��	��

������� ������ ����� � ��� ���	 ����� �� ����
������� ���	� ��������� ���	 ���� �� 	������ �� ����
�� 	����	� L� ���	�
 ��� �������� ������ ���� ���
��� ��� ��Æ���� �� �������� ������	� )�	

�	 ��� ����	 ��� ��	������
 � ���������� ����	��
������ ���	�	� ��� ��������� ���� ��	� �� ���
����� ������� ���������� � ������ ��� 	���� ��� ���
�������� � ������ ���	 � ���� �����  � �	 ��	 ��
����� ����� ��������	 	���� �� ���������� $���
��	����� �		��	 ������ �� ��� ���������� � ���	 ���
���� ������	�� �������	�

 � �	 ������	���� � ��	���� ��� �������� ��	� �� �����
� ��� ��� �	 	������ �� ����� ����� 	�����
 �	���
L��� ��� 	������������ ��� �	 ���������
 ��� >LH�
H7>� ������� ��� 8����� 3 ��� �� ������� � �����
���� ���� � ������ ����������
 �� ����� ���
��	���� ��������	 � �������	 ���� ��� ������ � !���
��	����� � �	��
 �������� � ��� �������  � � ���
������ 	������	
 ���� ��� �� ���	 ��� ������ ���
� 	����� ������ ��� ��	������ �������� 	�������	 ���
������� � ��� ��������	��� ������ ������� � ����
�������� &5'(� ���	
 ��� ��������	��� ������ ��� ��
��	������ �	 �� ������� ���	�� � �� ������	�� ���
������ �� ����� � ������� ������ � 	������� ���	
��� ��	������� ��� �������

# �����������
��� ��� �����
�����

 � ���	 	�����
 ��	���	 �� ��� �������� ����	 � ����
���	 ��� 	������,��? 5/ ������ ��������
 0/ ���
������ ��������
 1/ ���������� ��������
 ���
9/ �������� �� 	�	���	 ���� ��	�� ��������� �����	�
B��	�����
 �� ���� ��	������� �� �������� 	�	���	
��	�� � ���	� L�� �	 ������� �� ��� >@@ ���
C7D)
 ��� ����������	 ���� �������� � � 322$�,
B������    B> ������� C����� ���	 �����������
��� �	 ���� �������
 ������� ���� �������� �������	
��� ����	 � �� ��	������= ������
 �� �	 ������� �
������ �	�����	 ��� ���	
 ��� ������	 ����� ���
��	�� ��������� ��� 	������ ��� �� ������� ���
����+,,-���&��
�
�����������	,���!����,���,� ��� 	���
�� ������������� �	 ������� �� ;� >@@ ��� ;� M	
L��� ������ �������
 ��� ����������	 ���� ��������
� � 022$F, ;�  ����0 ���� 50:$<� ���	 ������
�������� ��	����	 1D ����	
 ��� ��	 ������������
��	����� �����	�� �� � 	������ ������� �� �������
��� ��� ����	 � ������� ����	 &05(� >��������
 ��
��� ��	�������� � ����� �������������
 ����� �	 ���
������ � �� ������������	�
 	����� 1D ����	
 ���

�� ��	�� � ���������������� ����	�� �������� ��� ���
!����� �����	� ������� ��������	�

�	�	�	��� �������� �2�������� ������ ���
����	 ����������	
 �� ���� ���� ������	�� �����
���	 � �� ���� �Æ����� �� ������ ��������� H��
���� �� �������	 ������� � !�� � 	����� �����
�� ��������� ������������	 ��� ��� ������ 	����
	����
 ��� ��� �������� 	����� �� 	������%���� ����
�������� ������	
 �� �����	� � ��� ��������	���
������ ������  � �	 ��	� � ��	����� 	������%����
�������	 � ����� �� ������	�� ������� ���� �� 	��
����� �� ����������� ����� ������� ��� ������ 	����
	����
 ��� �� �	 ��	� � ��	����� ���������%���� ����
���	 �� ����� ��� ��������	��� ������ ����� ���� ��
	������ �� ���������� �	��� ��	 ���������� �������

$	� � ��� ����������	 �� ���	 	����� ���� ���
������ � ��� 022$F, ;�  ����0� $�� ������
�������� ����������	 ��� ���	����� �� &00(� ��� >LH�
H7>� ������� �	 �	� �������� ���� �� ��� ������
���������� ��� 	����	 �� ��� ������� � ��� ��������
%�����	� -� !�	� �������� �������	 � ����������	
� ��� � �,�� �������	 �� �������� ��� ����	 �
����� �����	 �� 0D
 ��	������ �� 0D ��� 1D ��!���
����� 	����	� B��� 	������ ��	 �������� � ���
!��� ����	 � ������ ��������		� 8����� 4 ������	 �
������� 	����� �� � 1D ���� � � ����� ����
����� ��� �� �� � ������ ����	� ����	 ���
�� �	�����	� ;������ ������ ������	 ��� ��%����� �
��� ���� �� ���� � 	��� ���	 %�����

8����� : 	��	 � ����� ��������� ������� ���		�
7��� � ��� ����	 ����		��� � �����
 ���	�
 ���
���	���� � ���� ����� � ��� ������� ���		 ���� ����
��������� �	��� ��� ����7��>� ������� �� �� �����
��� � 0 	����	 � ��� 022 $F, ;�  �����0� ���
����� ��� �	 ������ �	 � 4�DL8 ��������� �����

��� ��� ������ 	���� ������	 ��� :
222 �������� ������
����	� ��� 1D ����	�� �������� 	������ �	�� �� ���	�
����������	 ��	 ��� �)B D ������� ��	�� � L<<�
����	 �������� �� ��� I�����	��� � H��� >������
&10(� ��� 	���� � ��� ������� ����	 �� ��� �	�� �
�������� ���� ��� ��������� �� ���������
 ��� ���� ���
���� �� �� ����������� ���� � *������� ���		+�

��� !��� ������ �������� �������
 	��� �� 8���
��� '
 ��	 	���� �	��� ��� ����7��7�� �������� ���	
������ ��	 ���	����� �� &4( �	 � ��	� ��������� �� ����
���,�� ���� �������	 ��� � ��� ����� ��		���	 ����
���	� �� ��� ��!������� 	���� ���� ��� *I+�	�����



����
����������	� ��	
�� ����� 55

����� �� +���	� � ,��	�

����� �� ,����	� � ���� �� ������� �����

����� ��		�	 ������ ��� ������ � ��� �����  � ���
������� 	���
 ��� ��� ��	 �� ������ � ���� �
��� 	��������� 	���� .	�� � ���	 ����� �� ��� �
��� ����� ��������� � ��� ������ �� ��� ������ � ���
����/� L� �������
 ���� 5322 ���	 ��� ���������


�

����� �� � 	����&*�������� ��������

��� ��� ������ �	 	���� �� �� 	����	 � ��� B>
�	��� ����� ����	�� ���������

�	��	�	�	��� �������� �2�������� ;������
�������� �������� �������	 ��� 	��� �� 8���
���	 52 ��� 55� ���	� �������	 ���� ������� �	���
��� ���7��7�� �������
 ��� ��� ������� ���������
����	 ���� ��		 ���� !�� 	����	 � ��� B> �	��� �����
����	�� ��������� ��� ��� �������	 �� 8����� 52 ���
���� �������� ���	 ���� ���	 �� ��	���� 	���� ���
��� �������� �������� ����	� ) 0D �������� �
��� ���	 �	 	��� �� ���� ��	�
 ���� ���� ��� ���



50 �� �� ������� �	
 �� �� ��	��

����� ��� -������ ���*��.� ������

����� ���� ��� �� ������� 	���� � � ��� 	����� ��� ��
�� �������	 	�� ����	 ������� �� � 1�DL8 ����

�	��� ��� 	������� ���������	 �� � �������� ����

 � ��� !�	� �������
 ��� ��� �	 ������ � ��� ��
��� ������ ��� �����	��  � ��� 	���� �������
 ���
��� ��� ��� ������ ����  � ��� !�	� ������� ��
��� 	���� �� �� 8����� 52
 ��� ��� �	 ��� ������ �
���� ���� �� ������� ������	Q ��� ������� �	 	���� ���� �
������ ���	 ��Æ���� ��	������ ��� ����� ��� ���
� ��	 ���� ��� !��� ������� �	�	 � 9�DL8 ����

����� ��	���	 �� �������	 ��������� ����	 &91(�

��� !��� �������� �������� ������ ������	
��� 9�DL8 ��� ������� ����� �������	
 ��	������ �� � 4�
DL8 	�	���� ��� ���������	 ��� ����� �� &92(� ���
��� �	 � ���� ��� ��� ���� �������	 �� � �� 	����

��� ���� �� ��� ������� ��� ���	 	��� ����	���
� �� � ��� ��	� ��������	= �� ���� ��������	 ���
��������� ��	 ���� 	���� ��� � ������ ������	�

���	������� �������� �2�������� ;������ ����
������� �������� ����������	 ���� ���� ��������
�� ��� ���������� ��� ������� ����� �����	 �� 0D
��� 1D ����	 ���� ������� ��� ����������� ����	
������ )� ���	� 8� ��� 0D ��	�
 ������������� �	�
	��	 ���� 	������ �������� �� &19(� )�� ����������	 ����
��,�� � 	����� �������� )� ������ � � 
 ��� ���� ����

����� ��� � /*�() 	�	����	���� ���		�	� ��������

����� �	��� �������	 � ��� ��� < D �7>� LH)C
�������� $�� ����������	 ���� ���	����� �� &12(�
��������
 ���	 ���� ���� ������� � ��������� ���
"���� � ���������	 �� ���������� 1D 	��������	 ����
������ �	�����	 &53(�

>�	���� ��� ��	� � � ��������������� 	�������� ����
���� ������� ����	������ ��� 	�������� �	 �		���� �
���� ������� �����	 ���� ������ �� � ����� ��	���
���� ��� ���	
 ��� � 	����� ���� � ��	��� ����	���
�����	 ���� ���� �� � ����	���� ���� ��� �������
���	 � ��� ��������� ���	 ���� ��	 � 50������	����
	���� 	����� ��� ��	� � ��� 	��������
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